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Есть книга, в которой каждое слово истолковано, пропо"

ведано во всех концах земли, применено ко всевозможным
обстоятельствам жизни и происшествиям мира... Книга
сия называется Евангелием " и такова её вечно новая
прелесть, что если мы, пресыщенные миром или удручён"
ные унынием, случайно откроем её, то уже не в силах
противиться её сладкому влечению.
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Желающему спастись должно всегда иметь сердце, располо"
женное к покаянию и сокрушенное. Когда человек старается
иметь сердце смиренное и хранит мир в мыслях, тогда все ко"
зни вражьи бывают бездейственны; ибо где мир помыслов, там
почивает Сам Бог: В МИРЕ, сказано, МЕСТО ЕГО (Пс. 75,
3). Мы всю  жизнь своими грехопадениями оскорбляем величе"
ство Божие, а потому и должны всегда со смирением просить у
Господа прощения грехов наших .
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